
Регистрационный номер_______________ 
Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования  "Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема" Н.Г.Баженовой 

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:

Фамилия

Имя
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(подпись) 

E-mail:

Серия №

Страна  Область

УлицаРайон

Дом Корпус Квартира
Город/село

тел.1 тел.2
Прописан(а): Страна Область Район

Город/село Улица Дом Корпус Кв.

Дополнительно (не обязательно для заполнения): 

Проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
       Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для приема на обучение по 

направлениям подготовки (специальностям) в соответствии с нижеприведенным списком приоритетов в 
зависимости от количества набранных мною баллов:

Ознакомлен (а):

- С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением) и
копией свидетельства о государственной аккредитации( с приложением)

- с Уставом, Правилами приема в ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-Алейхема, в том числе: с датами
начала и завершения приема документов, проведения вступительных испытаний, завершения
приема заявлений о согласии на зачисление; с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно; с информацией о предоставляемых
поступающим особых правах и преимуществах при приеме на обучение

- с правом подачи документов не более чем в 5 вузов, включая ПГУ им. Шолом-Алейхема, а также
одновременной подачи документов не более, чем по  3 специальностям и/или направлениям
подготовки ВО в каждый

" ______" ________________ 2017 г. 

(подпись) 

(подпись) 



Регистрационный номер_______________ 
Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующее: (где ЕГЭ - единый гоударственный 
экзамен, О-олимпиада) следующее:

Наименование предмета Код 
предмета 

Отметка 
(балл) Форма сдачи Год сдачи 

Прошу допустить  меня к сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, по следующим предметам:

Наименование предмета Форма сдачи Место проведения вступительных испытаний 

             женский 

Требуются специальные условия для сдачи вступительных испытаний: 

(да (указать какие), нет) 

О себе сообщаю следующее: Пол: мужской

Окончил(а)  в году             

Предыдущее учебное заведение (полное наименование с указанием местоположения) 

Кем выдан 

№ Дата выдачи 

Дата выдачи 

не нуждаюсь

французский,    другой:

Документ Серия 

1. Серия

2. Серия

3. Серия

№ Дата выдачи 

 английский,         немецкий     

№
В приемную комиссию предоставлен документ об образовании:            оригинал;         

Серия: Дата выдачи 

,

копия
Изучаемый иностранный язык(и):            

Образование данного уровня получаю впервые

№ 

Подачу заявления о приеме на основании соответствующего права/ в рамках целевого 
приема только в ПГУ им. Шолом-Алейхема, только на одну программу подтверждаю

С информацией об ответственности за достоверность   сведений, указанных в 
заявлении о приеме, с ответственностью за подлинность документов, подаваемых для 
поступления ознакомлен(а)

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ-152 "О персональных 
данных")

Подтверждаю отсутствие диплома бакалавра, специалиста, магистра при поступлении 
на бюджетные места на обучение по программам бакалавриата, специалитета; 
отсутствие диплома специалиста, магистра (за исключением поступающих, имеющих 
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 
квалификации "дипломированный специалист")  при поступлении на бюджетные 
места на обучение по программам магистратуры

" ______" ________________ 2017 г. 

(подпись)

(подпись)

(подпись)

При поступлении имею особые права: 

Документы подтверждающие особые права:

Кем выдан 

Кем выдан 

(подпись)

, не нуждаюсьВ общежитии: нуждаюсь

не впервые



Адрес проживания(телефон): 

Способ возврата поданных оригиналов документов об образовании  в случае не поступления на 
обучение (отметить нужное): 

лично;  

доверенному лицу; 

почтой на адрес
область 

район 

населенный пункт 

улица 

дом корпус квартира 

Имею следующие индивидуальные достижения: 

№ 
п/п Наименование достижения Категория Максимальный 

балл 
Фактический 

балл 

( Ф.И.О.) 
Подпись технического секретаря приемной комиссии ______________/ ____________________ 

" ______" ________________ 2017 г. 

индекс

Регистрационный номер_______________

О себе дополнительно сообщаю (не обязательно для заполнения):

Представитель (фамилия, имя, отчество):
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